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«Владимир Путин � безусловный лидер
                    нашей страны»

Станислав Воскресенский:Политика

"Очень рад, что Владимир Владимиро�
вич выдвинул свою кандидатуру на уча�
стие в президентских выборах. Владимир
Путин � безусловный лидер нашей стра�
ны с уникальным уровнем доверия граж�
дан. Нужно всем прийти на выборы, по�
тому что важен каждый голос. Владимир

Временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский поддержал
решение Владимира Путина принять
участие в предстоящих президентских
выборах.

Владимирович недавно выдвинул не�
сколько инициатив, включая инициати�
ву по росту рождаемости. Мы будем де�
лать всё на местах, чтобы все инициати�
вы президента России были реализова�
ны, чтобы жизнь жителей, в том числе
Ивановской области, улучшалась", � за�
явил Станислав Воскресенский.

Как известно, 6 декабря президент по�
сетил Горьковский автомобильный завод,
который в эти дни отмечает свое 85�ле�
тие. В ходе праздничного митинга про�

звучал вопрос, который в этот же день
был задан Владимиру Путину на форуме
добровольцев: будет ли он выдвигать
свою кандидатуру на предстоящие вы�
боры главы государства? "Вы ответили,
что если вас народ поддержит, то да, бу�
дете", � напомнил один из участников ми�
тинга. И продолжал: "Так вот, сегодня в
этом зале все без исключения вас под�
держивают. Владимир Владимирович,
сделайте же нам подарок � огласите свое
решение. Ведь мы � за вас, ГАЗ за вас!"

Глава государства поблагодарил вете�
ранов и сотрудников прославленного ав�
тозавода за поддержку, после чего зая�
вил: "Я буду выдвигать свою кандидату�
ру на должность Президента Российской
Федерации".

Владимир Путина выразил уверен�
ность, что "все у нас получится". "Рос�
сия будет идти только вперед, и в этом
движении вперед ее никто и никогда
не остановит", � отметил глава государ�
ства.

Педагог � новатор
«Знаний много не бывает», � так считает молодой преподаватель

технического колледжа Елена Васильевна Кузнецова

Педагогика стала призванием молодого преподавателя колледжа Елены Васильевны Кузнецовой. Она не только учит
ребят, но и сама совершенствует свое мастерство. Об этом читайте на странице 3.

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка
на газету «Новая жизнь»

на первое полугодие
 2018 года.

Ее стоимость в отделениях

почтовой связи составляет:

на 6 месяцев 7 435 руб. 54 коп.,

на 3 месяца 7 217 руб. 77 коп.,

на 1 месяц 7 72 руб. 59 коп.

НАШ САЙТ:

новая7жизнь7
фурманов.рф

АФИША культурных мероприятий опубликована на странице №10

Свежий номер «Новой жизни» можно приобрести в различных торговых точках города:
7 в киосках «Роспечать», расположенных: ул.Социалистическая – у центрального почтамта и ря�

дом с Торговым центром, ул.Советская – у городского рынка, ул.Революционная – рядом с рестора�
ном «Азари», пер.Революционный – возле проходной фабрики №2, ул.Тимирязева и ул. Хлебнико�
ва  � рядом с магазинами «Магнит»;

� в киоске «Периодическая печать» ИП Айвазяна – ул. Тимирязева, возле магазина «Кенгуру»;
� в магазинах: «Середской» � ул. Б.Фурмановская, «У дома» � ул.Красноармейская, «Радуга» � ул.Возрождения, 10, ООО

«Родник» � ул. Возрождения, 20, «Семья» � ул. Мичурина, 6, «Фея» � ул. Тимирязева, 23, Торговом центре на ул. Соци�
алистическая,1, «Выгода» � ул.Пролетарская, 5.

Каждый четверг вас ждет свежий номер «Новой жизни». Вы узнаете о последних важных событиях в области и городе,
прочитаете зарисовки о земляках,  событийную информацию, а также вашему вниманию предоставляется ТВ программа 7 14
каналов, кроссворд и сотни объявлений.

Уважаемые фурмановцы!

        На что могут
рассчитывать мамы.
Услуги в электронном
                виде

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ

По Середским
улицам.

Путешествие в прошлое

стр.4

стр.5

Закон и общество.
Никто не уйдет от
ответственности

стр.6

Год собаки.
Гороскоп. Кроссворд

стр.10 � 13
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ПО  СЕРЕДСКИМ  УЛИЦАМ

1918 � 2018 Листая прошлого страницы
100�летию нашего города посвящается...

Сегодня Виталий Павлович Журавлев приглашает нас
пройтись вверх  по  Преображенской улице (ныне ул. Со�
циалистическая) (П.П. Рогозин, «Новая жизнь», №121,
1984 г.). В народе долгие годы улицу называли Большая
дорога, которая пролегала  «…через селения Некрасово,

Фроловку и Середу Нерехтского уезда…» («Постановле�
ние Нерехтского уездного чрезвычайного земского со�
брания», К., 1912 г.) или «большая Балахнинская дорога»
(П.П. Рогозин, «Из истории улиц. Социалистическая», га�
зета «Новая жизнь», 19.05.1987 г.)

Напоминаю,  графические работы В.П. Жу�
равлева  сопровождаются комментариями, в
которых    содержится информация о самом
здании  и его владельцах.  Мы не претендуем
на достоверность некоторых сведений в силу
того, что документальные источники отсут�

Рис. 1 (слева направо) Пер
вое здание принадлежало А.
Гречину, державшему бака
лейные и мучные лавки. По со
седству располагался дом
Н.А. Беловой, торговавшей
мануфактурой, там же неда
леко – чайная лавка И.М. Вла
сова (А. Петров, «Середская
земля», 1995 г.)

Рис. 2  Крайнее слева здание принадлежало  И.А. Ратькову,
торговцу  бакалейными и табачными товарами, посудой. Да
лее следуют мануфактурный магазин Рябчикова   Цветкова и
магазин готового платья П.А. Талантова (П.П. Рогозин,  газ.
«Новая жизнь», №2 1967 г.,  №207 1972 г., № 78 1987 г.; воспо
минания Заведенковой З.С. 19.11.1996 г.)

Четвертый слева дом  И.Д. Котова,  торговца лесными и
строительными материалами, а также  кирпичами, произво
димыми  на заводе его отца Дмитрия Ивановича. На втором
этаже проживала семья, первый этаж – торговые помеще
ния.  Рядом справа стояла пивная И.Д. Котова (Л.П. Короле
ва, «Середской вестник», вып. 4, г. Фурманов,  2013 г.).

Рис. 4  Слева направо следовали дома торговца железо –
скобяными товарами Евстигнеева  и колбасная лавка Исто
мина (П.П. Рогозин, «Из истории улиц. Социалистическая»,
газ. «Новая жизнь», 09.05.1987 г.)

Второй по порядку дом принадлежал Котовым Павлу Ива
новичу и Евдокии Петровне (Л.П. Королева, «Середской вест
ник», вып. 4, г. Фурманов,  2013 г.).

Н.Клюкина,
директор музея Д.А.Фурманова

Рис. 3  (слева направо)  Первый дом принадлежал С.А. Ро
зенсону, часовых дел мастеру. На первом этаже располага
лась ювелирная мастерская (газета «Ударник», №234, 1931 г.)
Рядом  дом торговца  И.В. Иодкина и  одноэтажный деревян
ный домик Маклашина.

Далее следует  трехэтажное здание  ресторан Шувалова
(н. ХХ в.). На первом этаже размещался зал ресторана, на

втором – бильярдная, третий этаж – гостиница (Тришкина
Т.Н., «Середской вестник», вып. 3, г. Фурманов, 2011 г.).

Справа от ресторана Шувалова стоит дом  Морозовых, по
строенный в 1912 г. Братья Михаил и Иван были строитель
ными подрядчиками, проживали на 2 этаже, а нижний этаж
сдавали в аренду под магазин (со слов Одинцовой Т.А., внуч
ки).

Там же, на Преображенской улице, стояли одноэтажные
домики ростовщика М.Д.  Путова. Ряд домов на улице при
надлежал фабриканту Наседкину, владельцу типографии Ла
пину, мяснику Иванову, булочнику  А.А. Красильникову, ману
фактурщикам Белышевой, Киселеву, Шилову (П.П. Рогозин,
«Из истории улиц. Социалистическая», газ. «Новая жизнь»,
09.05.1987 г.)

ствуют, а статистические данные, которыми мы
располагаем, очень скудны и не позволяют по�
лучить полную картину.  Поэтому, если у вас
есть какие�либо замечания,  или вы распола�
гаете какими – либо сведениями, мы будем
благодарны и внесем изменения в текст, кото�

рый впоследствии ляжет в основу альбома.
Для нас очень важно ваше мнение.

Связаться можно по телефону: 2�09�00,  e�mail:
muzei.furmanova@yandex.ru.

Продолжаем путешествие вместе с художником В.П.Журавлевым
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Грядущий 2018 год перешагнет порог под покровитель$
ством Земляной Желтой Собаки $ умного, верного и ми$
ролюбивого животного. Если быть точным, год Собаки
наступит 16 февраля 2018 года, но никто же не мешает
нам встретить этот праздник так, чтобы символ будуще$
го года радовал своим вниманием и покровительством.

За два огненных года подряд  мы немного устали от
ярких событий и глобальных перемен. Теперь можно ра$
доваться: стихия Земли обещает все уравновесить, поло$
жить конец распрям и принести человечеству мир и спра$
ведливость. В семьях воцарится согласие и безмятежность,
чувства снова обретут былую яркость и силу.

Вступая в новый год, нужно знать, что собака не тер$
пит безделья и подхалимства, а потому для достижения
поставленных целей потребуется изрядно поработать. 2018
год открыт для путешествий по миру, знакомств с людь$
ми другого мировоззрения и вероисповедания.

А вы уже придумали, как встречать Новый 2018 год,
предвещающий массу удивительных сюрпризов и море
дружелюбия? Сейчас самое время окунуться в предпраз$
дничное настроение и насладиться приятными хлопота$
ми: выбрать символичный наряд, составить подходящее
меню для торжественного стола, подготовить подарки и
декорировать дом и главный атрибут торжества $ елку.

Если вы еще не решили,
как встречать новый 2018
год, то следует знать, что
это животное не приемлет
причудливости и помпез�
ности и призвано вносить
в дом умиротворение и по�
кой. Поэтому украшения
должны подбираться не
только для веселья, но и
чтобы уважить полноправ�
ную хозяйку года.

Стены можно украсить
венками из еловых веток
и шишек в сочетании с
красными лентами. Этот
традиционный атрибут
новогоднего интерьера,
символизирующий уют и
тепло, подарит неповто�
римый праздничный аро�
мат. Самодельные и по�
купные кудрявые анге�
лочки разных оттенков на
люстре и елке привнесут
в дом немного нежности
и света.

По всему дому можно
расставить маленькие фи�
гурки собаки, которые бу�
дут напоминать гостям о
героине торжества. В гря�
дущий год особенно акту�
ален желтый и коричневый
цвета, поэтому при выборе
украшений следует отдать
предпочтение этим оттен�
кам.

Если вы задумали что�то
сверхдорогое, самое время

Как украсить дом и елку

отказаться от ненужных
трат! Практичная Собака
их вряд ли оценит. Лучше
выделите вечер и сделайте
украшения своими рука�
ми, вложив в них душу и
тепло рук.

Разумеется, ни один Но�
вый год не обойдется без
красавицы елки. Не важно,
живое это деревце или ис�
кусственное, наряжать его
следует со вкусом и не на�
громождать все подряд,
опираясь на принцип "все
лучшее � сразу".

Елочные игрушки долж�
ны быть среднего размера
и соответствовать цветовой
палитре наступающего
года. Украшать елку нужно
золотыми шарами впере�
мешку с красными с добав�
лением небольшого коли�
чества золотистой мишуры
или дождя.

Праздничное дерево бу�
дет выглядеть легко и не�
принужденно.

Собака благосклонно от�
носится к натуральным
предметам: деревянные иг�
рушки, сушеные веточки,
изделия из теста и сена бу�
дут уместны как никогда.

Замечательно, если на
самом видном месте будет
красоваться игрушка в
форме главной героини
торжества.

Придумать более подхо�
дящего цвета наряда для
встречи с Земляной соба�
кой, чем желтый, коричне�
вый или бежевый, невоз�
можно.

Собака не отличается эк�
стравагантностью, поэтому
продумать праздничный
наряд нужно до мелочей.
Новогодняя одежда обяза�
на быть стильной и подо�
бранной со вкусом. Следу�
ет остановить выбор на
классических моделях спо�
койных цветов этого года.

Беспроигрышным вари�
антом наряда станет обле�
гающее платье. Огненные
цвета отлично подойдут для
шумных вечеринок � на�
хождение в центре внима�
ния гарантировано. Про�
стой и удачный вариант �
платье�футляр или брюч�
ный костюм желтого или
коричневого цвета.

Новогодний наряд может
быть представлен и золоти�
стыми, оранжевыми, крас�

Беспроигрышный наряд
ными оттенками. Неравно�
душна виновница наступа�
ющего года и к оттенкам
гаснущего пламени � пе�
пельному, серому и беже�
вому.

Не следует надевать
слишком откровенные на�
ряды с глубоким декольте
или сверхкороткой юбкой,
важно отказаться от изоби�
лия пайеток и блестящих
тканей. Собака не любит
серых мышек, но и чрез�
мерно вызывающие наря�
ды могут ее расстроить.
Оптимальными варианта�
ми украшений станут золо�
тые цепочка и серьги, де�
ревянное ожерелье или
бусы, изделия из янтаря и
коричневого авантюрина с
золотым оттенком.

Не стоит забывать, что
главные недруги собак �
кошки, поэтому ни за ка�
кие сокровища не следует
надевать наряд с леопардо�
вым принтом, чтобы не
рассердить хозяйку года.

Что дарить? Хиты сезона
Так приятно утром 31 де�

кабря проснуться с ожида�
нием предстоящего чуда и
возможности получить или
преподнести подарок.

Если вы уже решили по�
дарить кому�нибудь симпа�
тичную безделушку, срочно
откажитесь от этой идеи.
Собака � существо прижи�
мистое и практичное, а зем�
ляная � практична вдвойне.
Так что подумайте о том, что�
бы ваш подарок был полезен
в хозяйстве.

Хитом сезона станут ста�
нут комплекты постельно�
го белья, пледы и подушки,
наборы посуды, банные и
кухонные полотенца. Эта
категория товаров никогда
не выйдет из моды.

Собака � животное, кото�
рое любит находиться в
компании, поэтому нужно
выбирать подарки, способ�
ные украсить атмосферу
общения и дружных поси�
делок.

Собаки � существа актив�
ные, нуждающиеся в ежед�
невных играх и быстром

беге. Любителям здорового
образа жизни и спорта мож�
но подарить пару кроссо�
вок, предметы спортивно�
го инвентаря (мяч, гантели,
ракетки) или практичную
одежду для физических за�
нятий. При этом следует
пожелать родным и близ�
ким быть в 2018 году шуст�
рыми и выносливыми, как
наши преданные друзья.

Собака не преследует ко�
рыстных целей и не гонит�
ся за роскошью, поэтому
для подарков в грядущий
2018 год не важна дорого�
визна, главное � чувства и
внимание, вложенные в
них. Вполне уместными
могут стать самодельные
сувениры.

Никто не отменял и по�
дарков с изображением ви�
новницы торжества. Но и
тут будьте практичны: вме�
сто статуэтки, главная за�
дача которой � собирать
пыль, стоя на полке, пода�
рите, например, тапочки с
изображением пса или по�
лотенце.

Сервировка стола иг�
рает огромную роль для
грядущего праздника,
так же, как и выбор
блюд. При поиске под�
ходящей скатерти сле�
дует отдавать предпочте�
ние натуральным льня�
ным и хлопковым изде�
лиям в символической
гамме желто�коричне�
вых оттенков. Чтобы та�
кая скатерть все�таки
смотрелась празднично, до�
бавьте к ансамблю кипен�
но�белые салфетки.

Наличие на столе огром�
ного блюда со свежими ово�
щами и фруктами, а также
обилие натуральных соков
наполнит красками празд�
ничный стол и задобрит хо�
зяйку надвигающегося
года. Уместным будет боль�
шое количество апельси�
нов и мандаринов, ассоци�
ирующихся с детством и
волшебным новогодним
праздником.

Придать бодрости цвето�
вому единству помогут и

Праздничный стол

другие вкусности � угоще�
ние чаем с лимоном и сла�
достями в красно�золотых
обертках. Креативной иде�
ей оформления празднично�
го стола в год желтой собаки
будет выпечка в форме со�
бачьей мордочки или лапок
и сахарные косточки для ук�
рашения десертов.

Собака всеядна, так что
вы можете смело ставить
на стол любые свои люби�
мые блюда. Не забудьте
только, что они не должны
быть ни чересчур дорогими,
ни чересчур экзотичными:
чем проще, тем лучше.

«Своих» людей мы чувствуем мгновенно,
а недруги пусть обойдут нас стороной...

Будущий 2018 год 	 год Желтой земляной собаки

Собака � это компаней�
ское животное, она любит
проводить время в шумных
компаниях и не терпит
одиночества. Поэтому сто�
ит отправиться в гости,
принять друзей у себя или
уехать компанией в путе�
шествие.

Для встречи Нового года

можно забронировать и ме�
ста на турбазе или в ресто�
ране, гарантирующие праз�
дничный стол с разными
вкусностями и шумную
шоу�программу с сюрпри�
зами и фейерверками.

Самое главное � не оста�
ваться в эту волшебную
ночь в уединении.

Что надеть мужчинам
Желтая (Земляная) Соба�

ка � символ постоянства и
стабильности. Поэтому
мужчинам, подбирающим
гардероб для новогодней
ночи, стоит предпочесть
классический стиль. Одна�
ко необязательно облачать�
ся исключительно в стро�
гий офисный костюм: бо�
лее празднично смотрится
приталенный пиджак.

Любимые цвета Земля�

ной Собаки � не только соб�
ственно желтый, но и ко�
ричневый, кремовый, пе�
сочный, терракотовый,
ореховый, кофе с молоком.
Рубашка, ремень или пор�
тмоне такого оттенка впол�
не органично сочетаются с
традиционным черным или
темно�серым костюмом.
Образ можно дополнить зо�
лотистым или оранжевым
галстуком.

В макияже необходимо
отдавать предпочтение ма�
товым теням любого оттен�
ка, но избегать розового.

Все земляные оттенки
будут в особом почете в но�
вогоднюю ночь: коричне�
вый, бежевый, кремовый.
Выразить свое почтение
символу года лучше всего в
макияже глаз, тем более,
что яркие графичные
стрелки самой разнообраз�
ной формы как раз в моде!

Маникюр лучше выпол�
нять без использования вы�
чурных цветов и иллюстра�
ций, для изюминки можно
добавить что�то неброское.

Для встречи года Желтой

Макияж и прическа
собаки актуальными оста�
ются как романтические
укладки для длинных во�
лос, так и оригинальные ко�
роткие стрижки. Привет�
ствуется асимметричность:
косые удлиненные челки
или оригинальные косы,
уложенные на одном боку.
Фаворит же Собаки среди
причесок � это хвост: клас�
сический или с высоким
начесом.

Любительницы экспери�
ментов также смогут сме�
нить имидж, покрасившись
в цвета, одобряемые симво�
лом года: оттенки блонд,
русый, пепельный или оре�
хово�шоколадный.

По материалам сайта: www.milosskaya.ru

Положительные черты характера: внимательная, учас$
тливая, скромная, преданная, осторожная, интеллектуаль$
ная личность.

Отрицательные черты характера: Собака может быть
злой, излишне убежденной в своей правоте, поверхност$
ной, иногда склочной.

Считается, что оптимальное применение своим талантам
Собака может найти в таких областях, как медицина, ад$
вокатура, благотворительность, духовная или обществен$
ная деятельность, преподавание, научные исследования.

О людях, рожденных в год Собаки

Главное !
не оставаться в уединении

Для человека любого возраста Новый год всегда
волнителен и волшебен. Предпраздничная суета
начинается заблаговременно, и чтобы год принес
удачу и мир, не нужно забывать о символе предсто!
ящего года, и тогда Желтая Собака подарит
вашему дому только радость и тепло.


